
 



 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее положение устанавливает описание и определяет порядок 

использования изображения герба, флага и гимна ГБОУ СОШ им. П.В. 

Кравцова с. Старопохвистнево 

Герб, флаг и гимн ГБОУ СОШ им. П.В. Кравцова с. Старопохвистнево 

являются официальными символами школы. 

 

2. ЦЕЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ШКОЛЬНОЙ СИМВОЛИКИ 

 воспитание уважения к школе, ее традициям; 

 упрочение гордости, патриотических чувств участников 

образовательного процесса и выпускников школы. 

 

3. ОПИСАНИЕ ГЕРБА И ГИМНА 

Герб 

 Намет. Он имеет красный цвет, как символ полного среднего 

общего образования. 

 Щит. На нем изображена сова как символ мудрости, знаний. В 

лапках она держит раскрытую книгу, где указана дата появления первой 

школы в селе Старопохвистнево (это событие произошло в 1910 году). 

 Девизная лента. Она располагается под щитом и на ней написан 

девиз нашей школы: «Искусством и человеколюбием, трудом и знанием» 

 Нашлемник. На нем изображен герб муниципального района 

Похвистневский, что указывает на место расположения нашей школы. 

 



Флаг 

На голубом фоне в верхнем левом углу изображено золотое солнце с 

одиннадцатью   лучами разной длины, символизирующими одиннадцать лет 

обучения в школе. Над солнцем золотыми буквами написано – ГБОУ СОШ 

им. П.В. Кравцова с. Старопохвистнево. 

Гимн 

Музыка  И.Николаев 

Слова  Н. Артемьева 

1.Есть в Старопохвистнево нашем 

Маленькая страна. 

Уютная, тёплая, большая  

Школой зовётся она. 

Здесь нам всегда светло и ясно, 

Здесь зла и горя нет. 

Все здесь учителя прекрасны 

И детям дарят свет. 

             Припев: 

Маленькая страна, 

Школьная страна, 

Самая лучшая на свете, 

Ты нам всем дорога. 

2. В школьной стране живут все дружно, 

Рождаются здесь мечты. 

Каждый найдёт здесь всё, что нужно 

И ею гордимся мы. 

Можно пройти по белу свету, 

Но не найти вовек 

Места прекраснее, чем это. 

Школа, ты лучше всех!               

              Припев: тот же. 

 



4. ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ГЕРБА 

При воспроизведении изображения герба должно быть обеспечено 

соответствие геральдическому  описанию герба.  

Воспроизведение изображения герба может быть в цветном, 

одноцветном и объемном видах с обязательным сохранением геральдических 

характеристик. 

При одновременном воспроизведении изображения Государственного 

герба Российской Федерации, Самарской области, м.р. Похвистневский и 

герба ГБОУ СОШ им. П.В. Кравцова с. Старопохвистнево должны 

соблюдаться следующие правила: 

а) размер герба школы не должен быть больше размера 

Государственного герба Российской Федерации  или герба Самарской 

области; 

б) герб школы должен быть расположен справа или ниже 

Государственного герба Российской Федерации, Самарской области и герба 

м.р. Похвистневский; 

в) изображения гербов должны быть исполнены в одной технике. 
 

5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕРБА, ФЛАГА И ГИМНА  

5.1. Герб, флаг, текст гимна школы может быть использован: 

на щитах при входе в школу, в актовом зале, кабинетах школы,  на 

бланках школы, на почетных Грамотах школы, на печатных изданиях, 

приглашениях, буклетах, приглашениях, издаваемых в школе. 

5.2. Изображения герба, флага могут использоваться при проведении 

мероприятий и церемоний по случаю проведения общегосударственных, 

областных и школьных праздников. 

5.3.  Гимн ГБОУ СОШ им. П.В. Кравцова с. Старопохвистнево 

исполняется на торжествах и праздниках, связанных с традициями школы. 

6.   ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

Настоящее положение вступает в силу со дня его утверждения и может 

быть дополнено и исправлено. 


